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1. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюз - 

добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов. 

Из приведенного выше определения видно, что основным признаком, по 

которому граждане объединяются в профсоюзы является общность 

производственных, профессиональных интересов. 

В статье 2 Устава Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (в редакции от 14.10.2020 года) 

(далее – Устав) дано следующее определение члена Профсоюза: это лицо 

(работник, обучающийся, временно не работающий, пенсионер), вступившее в 

Профсоюз, состоящее на учете в первичной организации Профсоюза, 

соблюдающее Устав и уплачивающее членские профсоюзные взносы. 

Как следует из определения член Общероссийского Профсоюза 

образования не всегда выступает в роли работника вышеназванной сферы. 

Статья 7 Устава конкретизирует категории лиц, которые могут быть 

членами Общероссийского Профсоюза образования. Среди них присутствуют: 

- лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях сферы 

образования; 

- лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях 

или образовательных организациях высшего образования, достигшие возраста 

14 лет; 

- лица, вступившие в трудовые отношения с Профсоюзом, организацией 

Профсоюза; 

- работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период 

сохранения трудовых отношений; 

- неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и 

состоящие на учете в первичной профсоюзной организации. 

 

 

  

Для профсоюзного членства очень важен профсоюзный стаж, то есть 

общий период пребывания в Профсоюзе, исчисляемый со дня подачи заявления 

о вступлении в Профсоюз. 

Профсоюзный стаж может прерываться (при прекращении членства в 

связи с увольнением, если с момента увольнения прошло более шести месяцев) 

и даже обнуляться (например, при добровольном выходе из Профсоюза), 

Важно! Все члены Профсоюза имеют права и обязанности, 

определенные статьями 8 и 9 Устава Общероссийского Профсоюза 

образования. 



4 

 

членство же в Профсоюзе сохраняется в случаях, определяемых Положением о 

членском профсоюзном билете и учете членов Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (утверждено 

постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 25 декабря  2020г. № 

5-3). 

Иными словами, профсоюзный стаж – продолжительность пребывания 

лица в Профсоюзе, профсоюзное членство – характер отношений между лицом 

и Профсоюзом, порождающий взаимные права и обязанности. 

 

2. ПРИНЯТИЕ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

В ПРОФСОЮЗЕ 

Порядок принятия в члены Профсоюза и прекращения профсоюзного 

членства определены статьей 10 Устава Общероссийского Профсоюза 

образования и Порядком принятия в члены Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

прекращения членства в Профессиональном союзе работников народного 

образования и науки Российской Федерации (утверждено постановлением VIII 

Съезда Профсоюза от 14.10.2020г. № 8-9) (далее – Порядок)1. 

Принятие работника образовательной организации в члены Профсоюза 

или прекращение членства не ограничивается принятием соответствующего 

заявления.  

Так, весь процесс принятия в профсоюзные ряды можно разделить на 

несколько этапов: 

- первый этап: подача работником в первичную профсоюзную 

организацию заявления о вступлении в Профсоюз (приложения № 1 и № 1.1) или 

о принятии на учет в ППО2 (приложение № 2), а также работодателю об 

удержании из заработной платы и других выплат членских профсоюзных 

взносов в размере 1 % (приложение № 3); 

- второй этап: оформление решения профсоюзного комитета (в 

малочисленных ППО, где не избран профсоюзный комитет – профсоюзного 

собрания) о принятии в члены Профсоюза/постановке на учет в ППО 

(приложение № 4 и № 4.1); 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Порядком предусмотрено принятие в члены Профсоюза и прекращение членства и для обучающихся. В рамках 

данного сборника будут рассматриваться вопросы принятия в члены Профсоюза и прекращения членства только 

в отношении работников образовательных организаций. 
2 В разделе «Учет членов Профсоюза» будет рассмотрено в каких случаях работник подает заявление о 

вступлении в Профсоюз, а в каких о принятии на учет в ППО 

Важно! Решение о принятии в члены Профсоюза принимается не 

позднее 30 календарных дней с момента подачи заявления.  

Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня 

подачи заявления о вступлении в Профсоюз (за исключением повторного 

вступления в Профсоюз). 
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- третий этап: занесение ведений о члене Профсоюза в 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования»; 

- четвертый этап: выдача члену Профсоюза членского билета 

установленного образца. 

 

Этапы принятия в Профсоюз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2.1 Порядка устанавливает следующие случаи прекращения 

членства в Профсоюзе: 

- добровольный выход из Профсоюза (на основании заявления 

(приложение № 5); 

- прекращение трудовых отношений с организацией (не применяется в 

случае приема на работу в организацию сферы образования в течение шести 

месяцев); 

- выход на пенсию с прекращением трудовых отношений, если пенсионер 

не изъявил в письменной форме желание остаться на профсоюзном учете в ППО; 

- избрание члена Профсоюза в выборные руководящие органы другого 

профсоюза, а также учреждения им иного профсоюза; 

- смерть члена Профсоюза; 

- исключение из Профсоюза в случаях, установленных пунктом 2.3 

Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие ППО 

заявлений о вступлении 

в Профсоюз (принятии 

на учет в ППО) и об 

удержании членских 

взносов 

Принятие и 

оформление решения 

профкома 

(профсоюзного 

собрания) о принятии в 

члены Профсоюза 

(постановке на учет) 

Занесение 

сведений о члене 

Профсоюза в 

систему АИС 

Выдача членского 

профсоюзного 

билета единого 

образца 

Важно! Необходимо различать такие случаи как добровольный выход 

из Профсоюза и прекращение трудовых отношений с образовательной 

организацией, так как в первом случае повторное вступление возможно 

только через полтора года после выхода из Профсоюза, а во втором – член 

Профсоюза снимается с учета в ППО и профсоюзное членство сохраняется 

в течение шести месяцев с даты увольнения. 
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Членский профсоюзный билет единого образца 

 

 
 

Во многих организациях сложилась практика, когда член Профсоюза, 

приняв решение о выходе из Профсоюза по собственному желанию подает 

заявление в бухгалтерию, минуя ППО, нарушая тем самым Устав 

Общероссийского Профсоюза образования и Порядок. 

Прекращение членства в Профсоюзе оформляется решением 

профсоюзного комитета ППО (профсоюзного собрания в установленных 

случаях) (приложение № 6).  

И вот только после этого необходимо уведомить бухгалтерию о том, что 

работник вышел из Профсоюза, чтобы с него не удерживали профсоюзные 

взносы. Так как Устав и Порядок не предусматривают конкретных действий 

председателя ППО в этой части, рекомендую делегировать это работнику, 

изъявившему желание о выходе, использовав форму заявления из приложения № 

7. 

 

 

 

 

Этапы добровольного выхода из Профсоюза  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Профсоюзный билет при снятии с учета члена Профсоюза 

(выходе (исключении) из Профсоюза) у работника не изымается. 

Подача в ППО 

членом Профсоюза 

заявления о выходе 

из Профсоюза  

 

Принятие и оформление 

решения о прекращении 

членства (снятии с учета) 

профсоюзным комитетом 

(профсоюзным 

собранием) 

Уведомление 

бухгалтерии 

образовательного 

учреждения о 

прекращении 

членства 

Снятие члена 

Профсоюза с 

учета в системе 

АИС 
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Решение же о применении меры общественного воздействия (взыскания) в 

виде исключения из Профсоюза принимается собранием (конференцией) 

первичной профсоюзной организации, выборными коллегиальными органами 

первичной, территориальной, региональной (межрегиональной) организаций 

Профсоюза и Профсоюза в присутствии члена Профсоюза.  

Решение о применении меры общественного воздействия (взыскания) в 

виде исключения из Профсоюза считается принятым, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство (не менее двух третей) участников, делегатов, 

присутствующих на собрании (конференции), заседании соответствующего 

выборного коллегиального профсоюзного органа при наличии кворума. 

 

3. УЧЕТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

Порядок учета членов осуществляется на основании статьи 11 Устава в 

соответствии с Положением о членском профсоюзном билете и учете членов 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (утверждено постановлением Исполнительного 

комитета Профсоюза от 25 декабря 2020г. № 5-3) (далее – Положение). 

Учет членов Профсоюза осуществляется в первичной профсоюзной 

организации в форме журнала и (или) учетной карточки в бумажном или 

электронном виде в соответствии с Положением. 

Работу по учету членов Профсоюза организует председатель и 

профсоюзный комитет ППО (при отсутствии профсоюзного комитета – 

председатель ППО). 

 

 

 

 

Деятельность по учету членов Профсоюза начинается с приема заявления. 

Пунктом 3.1.6 Положения установлено, что заявление о вступлении в Профсоюз 

подается работником в следующих в случаях: 

 при вступлении в Профсоюз впервые; 

 более чем через один год и шесть месяцев после исключения из 

Профсоюза или добровольного выхода из Профсоюза; 

 более чем через шесть месяцев после снятия с учета в первичной 

профсоюзной организации по причине прекращения трудовых отношений с 

организацией, отчисления обучающегося из образовательной организации. 

В этих случаях датой постановки на учет будет являться дата подачи 

заявления о вступлении в Профсоюз. 

Когда между датой увольнения из образовательной организации и 

поступлением в другую прошло менее шести месяцев подается заявление о 

постановке на учет в первичную профсоюзную организацию. Таким образом, 

Важно! Член Профсоюза состоит на учете в ППО, как правило, по 

основному месту работы. 
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членство в Профсоюзе сохраняется. Датой постановки на учет будет являться 

дата подачи заявления о постановке на учет. 

Положением предусмотрены случаи сохранения членства в Профсоюза за 

следующими категориями лиц: 

- временно прекратившими трудовую деятельность, на период сохранения 

трудовых отношений (отпуск по уходу за ребенком, длительный отпуск сроком 

до одного года); 

- уволенными в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией 

организации сферы образования на период трудоустройства, но не более 6 

месяцев; 

- прекратившими трудовые отношения с организацией и вновь вставшими 

на учет в первичную профсоюзную организацию Профсоюза в течение шести 

месяцев с даты увольнения; 

- неработающими пенсионерами, сохранившими связь с Профсоюзом и 

состоящими на учете в первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

Работники, которые увольняются в связи с выходом на пенсию, но желают 

остаться на учете в ППО, подают заявление (приложение № 8).  

Помимо ранее упомянутых внутрисоюзных документов организация учета 

членов Профсоюза осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Вместе с подачей заявления о вступлении в Профсоюз лицо дает согласие 

на обработку своих персональных данных на весь период членства в Профсоюзе 

(приложение № 1.1). Это делается не только для постановки на учет, но и в целях 

представительства и защиты Профсоюзом социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов этого лица. 

Персональные данные членов Профсоюза, а также другие документы по 

учету хранятся в специальных местах, исключающих случайный доступ 

посторонних лиц. Сведения о членах Профсоюза, которые стали известны в ходе 

учета не подлежат разглашению. 

Решение о форме ведения профсоюзного учета (бумажная или 

электронная) принимается профсоюзным комитетом ППО (при отсутствии – 

профсоюзным собранием), что оформляется соответствующим постановлением. 

Первичными и основными документами по учету членов Профсоюза 

являются журнал учета и (или) учетная карточка. Учет членов Профсоюза по 

учетным карточкам ведется в ППО численностью более 100 человек. 

Все документы по учету хранятся в первичной профсоюзной организации. 

Обеспечение их сохранности возлагается на председателя ППО и при 

прекращении полномочий документы передаются по акту приема-передачи 

новому председателю. 

Важно! При постановке на учет лицо, за которым сохраняется 

членство, предъявляет профсоюзный билет единого образца (если он был 

ему выдан ранее). 
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До 1 января 2024 года учет членов Профсоюза может производиться в 

соответствии с описанным выше порядком для членов Профсоюза, вступивших 

или сменивших место учета до 1 января 2021 года. После января 2021 года для 

таких членов Профсоюза учет осуществляется в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» в соответствии с порядком и 

инструкциями по работе в АИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Важно! Описанные выше переходные положения относятся именно к 

учету членов Профсоюза, но не к порядку принятия или прекращения 

членства. 
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Приложение № 1 

 Образец заявления о вступлении в 

Профсоюз 

 

 

 

 
 

 

 

В первичную профсоюзную организацию 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № ___» 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Общероссийский Профсоюз образования 

   

Я, ________________________________________, прошу принять меня в члены 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Профсоюз). Обязуюсь 

выполнять Устав Профсоюза и уплачивать членские профсоюзные взносы. 

К заявлению прилагаю Согласие на обработку моих персональных данных. 

   

Дата __________                                                  Подпись _____________________ 

 

  



11 

 

Приложение № 1.1 

 Образец согласия на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ и п. 4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» с целью оформления моего приёма в 

Общероссийский Профсоюз образования (далее - Профсоюз), организации 

учёта, а также представительства и защиты Профсоюзом моих социально-

трудовых прав и профессиональных интересов, я, _______________________ 

_______________________________, даю согласие выборным органам 

Профсоюза (адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17) и организаций 

Профсоюза на обработку указанных в настоящем Согласии моих персональных 

данных на весь период членства в Профсоюзе и оставляю за собой право по 

письменному требованию отозвать Согласие в любое время. 

Дата рождения - ____________________________________________________ 

пол - _____________________________________________________________ 

образование - _____________________________________________________ 

место работы и должность - _________________________________________  

*телефон _________________________ , *e-mail: ________________________ 

*СНИЛС __________________________________________________________ 

2. Я согласен/ □ не согласен на получение от Профсоюза и/или 

организаций Профсоюза SMS/PUSH/e-mail-сообщений информационного и 

рекламного характера. 

3. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до дня 

отзыва в письменной форме. 
   

Дата _________________

_ 
Подпись _____________________ 

*Необязательные для заполнения поля 
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Приложение № 2 

 Образец заявления о принятии на 

профсоюзный учет 

 

 
В первичную профсоюзную организацию 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № ___» 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________, прошу поставить меня на учет 

в первичную профсоюзную организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 

___» Общероссийского Профсоюза образования.  
 

К заявлению прилагаю Согласие на обработку моих персональных данных. 

 
 

Дата __________                                                  Подпись _____________________ 
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Приложение № 3 

 Образец заявления об удержании 

профсоюзных взносов 

 

 

 Руководителю МБДОУ г. Астрахани 

«Детский сад № ___» 

_________________________________ 

От ______________________________ 
наименование должности 

_________________________________ 
ФИО 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас удерживать из моей заработной платы и иных выплат 1% в 

качестве профсоюзных взносов и перечислять в установленном порядке на 

расчетные счета организаций Профсоюза. 

 

 

___.___.20___г.                                     _________________/_______________ 
                                                                                                              подпись/расшифровка 
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Приложение № 4 

 Образец протокола заседания 

профсоюзного комитета ППО о 

принятии в Профсоюз 

 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МБДОУ г. Астрахани «Детский сад 

№____» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Протокол заседания № __ от __.___._____г. 

 

Избрано в состав профсоюзного комитета ___ чел. 

Присутствовали на заседании ___ чел.: 

1.  ____________________________________________________________; 
ФИО, профсоюзная должность 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________; 

 

Отсутствовали на заседании __ чел.: 

1._____________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________. 

 

Повестка дня 

О принятии в Профессиональный союз работников народного образования 

и науки Российской Федерации и постановке на учет в первичную профсоюзную 

организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» Ивановой М.С. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя первичной 

профсоюзной организации Смирнову Анну Викторовну о принятии в 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации и постановке на учет в первичную профсоюзную 

организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» Ивановой М.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

на основании статьи 10 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Порядка принятия в 

члены Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и прекращения членства в Профессиональном союзе 

работников народного образования и науки Российской Федерации (утверждено 

постановлением VIII Съезда Профсоюза от 14.10.2020г. № 8-9), личного 

заявления Ивановой М.С. о вступлении в Профсоюз 
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1. Принять в Профессиональный союз работников народного образования 

и науки Российской Федерации Иванову Марию Сергеевну, воспитателя 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1». 

2. Поставить Иванову М.С. на учет в первичную профсоюзную 

организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1». 

3. Председателю ППО Смирновой Анне Викторовне внести запись в 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» о принятии в Профсоюз и 

постановке на учет Ивановой М.С. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя первичной профсоюзной организации Смирнову А.В. 

 

Председатель ПК Смирнова А.В.Смирнова 

                   МП 

 

Секретарь Петрова М.П.Петрова 
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Приложение № 4.1 

 Образец протокола заседания 

профсоюзного комитета ППО о 

принятии на учет в ППО 

 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МБДОУ г. Астрахани «Детский сад 

№____» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Протокол заседания № __ от __.___._____г. 

 

Избрано в состав профсоюзного комитета ___ чел. 

Присутствовали на заседании ___ чел.: 

1.  ____________________________________________________________; 
ФИО, профсоюзная должность 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________; 

 

Отсутствовали на заседании __ чел.: 

1._____________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________. 

 

Повестка дня 

О постановке на учет в первичную профсоюзную организацию МБДОУ г. 

Астрахани «Детский сад № 1» Ивановой М.С. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя первичной 

профсоюзной организации Смирнову Анну Викторовну о постановке на учет в 

первичную профсоюзную организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» 

Ивановой М.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

на основании статьи 10 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Порядка принятия в 

члены Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и прекращения членства в Профессиональном союзе 

работников народного образования и науки Российской Федерации (утверждено 

постановлением VIII Съезда Профсоюза от 14.10.2020г. № 8-9), личного 

заявления Ивановой М.С. о постановке на учет 
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1. Поставить Иванову М.С. на учет в первичную профсоюзную 

организацию МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1». 

2. Председателю ППО Смирновой Анне Викторовне внести запись в 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» о принятии в Профсоюз и 

постановке на учет Ивановой М.С. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя первичной профсоюзной организации Смирнову А.В. 

 

Председатель ПК Смирнова А.В.Смирнова 

                   МП 

 

Секретарь Петрова М.П.Петрова 
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Приложение № 5 

 Образец заявления о выходе из 

Профсоюза 

 

 

В первичную профсоюзную организацию  

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________, прошу считать меня 

выбывшим из Общероссийского Профсоюза образования по собственному 

желанию в связи с _________________________________________________ 
                                  (указать причину) 

   

Дата __________                                                  Подпись _____________________ 
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Приложение № 6 

 Образец протокола заседания 

профсоюзного комитета ППО о 

снятии с учета 

 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МБДОУ г. Астрахани «Детский сад 

№____» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Протокол заседания № __ от __.___._____г. 

 

Избрано в состав профсоюзного комитета ___ чел. 

Присутствовали на заседании ___ чел.: 

1.  ____________________________________________________________; 
ФИО, профсоюзная должность 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________; 

 

Отсутствовали на заседании __ чел.: 

1._____________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________. 

 

Повестка дня 

О снятии с учета первичной профсоюзной организации МБДОУ г. 

Астрахани «Детский сад № 1» Ивановой М.С. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя первичной 

профсоюзной организации Смирнову Анну Викторовну о снятии с учета 

первичной профсоюзной организации МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» 

Ивановой М.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

на основании статьи 10 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Порядка принятия в 

члены Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и прекращения членства в Профессиональном союзе 

работников народного образования и науки Российской Федерации (утверждено 

постановлением VIII Съезда Профсоюза от 14.10.2020г. № 8-9), личного 

заявления Ивановой М.С. о выходе из Профсоюза 
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1. Снять Иванову М.С. с учета первичной профсоюзной организации 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1». 

2. Председателю ППО Смирновой Анне Викторовне внести запись в 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» о принятии в Профсоюз и 

постановке на учет Ивановой М.С. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя первичной профсоюзной организации Смирнову А.В. 

 

Председатель ПК Смирнова А.В.Смирнова 

                   МП 

 

Секретарь Петрова М.П.Петрова 

 

  



21 

 

Приложение № 7 

 Образец заявления о прекращении 

удержания профсоюзных взносов 

 

 

 Руководителю МБДОУ г. Астрахани 

«Детский сад № ___» 

_________________________________ 

От ______________________________ 
наименование должности 

_________________________________ 
ФИО 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас не удерживать из моей заработной платы и иных выплат 1% в 

качестве профсоюзных взносов в связи с выходом из Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

 

___.___.20___г.                                     _________________/_______________ 
                                                                                                              подпись/расшифровка 
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Приложение № 8 

 Образец заявления об оставлении на 

учете 

 

 

В первичную профсоюзную организацию 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1» 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я, ________________________________________, прошу оставить меня на учете 

в первичной профсоюзной организации. Обязуюсь ежемесячно уплачивать 

членские профсоюзные взносы наличным путем в льготном размере, 

установленном профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

 

   

Дата __________                                                  Подпись _____________________ 
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Для заметок 


